
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад № 1

городского округа -  город Камышин 
( МБДОУ Дс № 1)

ПРИКАЗ

13 января 2021г. № 40-о

Об организации контроля за обеспечением 
безопасности и антитеррористической защищенности 
МБДОУ Дс№ 1 на 2021 год.

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 
07.10.2017 г. №1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защи
щенности объектов (территорий) Министерства образования и науки РФ и объек
тов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования 
и науки РФ и выполнения требований антитеррористической защищенности вос
питанников и работников МБДОУ Дс № 1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным лицом по антитеррористической защищенности 
объекта (территории) МБДОУ Дс № 1 старшего воспитателя Сидорчак Н.В.

2. Утвердить план мероприятий предупредительного характера на 2021 год 
(Приложение 1 на 2л.)

3. Утвердить перечень мероприятий в период возможной угрозы. (Приложение 
2 на Зл.)

4. Назначить ответственным за организацию и проведение работы и 
инструктажей по обеспечению безопасности, антитеррористической 
защищенности здания, сотрудников и воспитанников ДОУ в повседневной 
жизни старшего воспитателя Сидорчак Н.В..

5. Провести инструктаж работников по утверждённым инструкциям в срок до 
20.01.2021 года.

6. Проводить инструктажи со всеми вновь принятыми сотрудниками.
7. Всем работникам проявлять бдительность и ответственный подход к 

соблюдению правил и норм безопасности. При обнаружении посторонних 
лиц, транспортных средств, подозрительных предметов в здании и (или) на 
территории ДОУ немедленно принять меры безопасности, поставить в 
известность администрацию ДОУ, правоохранительные органы, дежурные 
службы .

8. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДС Э.А. Садыхова.

С приказом ознакомлены: 

Начальник х/о Е.В. Гребенскова.



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад № 1

городского округа -  город Камышин 
( МБДОУ Дс № 1)

ПРИКАЗ

13 января 2021г. № 40-о

Об организации контроля за обеспечением 
безопасности и антитеррористической защищенности 
МБДОУ Дс№ 1 на 2021 год.

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 
07.10.2017 г. №1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защи
щенности объектов (территорий) Министерства образования и науки РФ и объек
тов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования 
и науки РФ и выполнения требований антитеррористической защищенности вос
питанников и работников МБДОУ Дс № 1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным лицом по антитеррористической защищенности 
объекта (территории) МБДОУ Дс № 1 старшего воспитателя Сидорчак Н.В.

2. Утвердить план мероприятий предупредительного характера на 2021 год 
(Приложение 1 на 2л.)

3. Утвердить перечень мероприятий в период возможной угрозы. (Приложение 
2 на Зл.)

4. Назначить ответственным за организацию и проведение работы и 
инструктажей по обеспечению безопасности, антитеррористической 
защищенности здания, сотрудников и воспитанников ДОУ в повседневной 
жизни старшего воспитателя Сидорчак Н.В..

5. Провести инструктаж работников по утверждённым инструкциям в срок до 
20.01.2021 года.

6. Проводить инструктажи со всеми вновь принятыми сотрудниками.
7. Всем работникам проявлять бдительность и ответственный подход к 

соблюдению правил и норм безопасности. При обнаружении посторонних 
лиц, транспортных средств, подозрительных предметов в здании и (или) на 
территории ДОУ немедленно принять меры безопасности, поставить в 
известность администрацию ДОУ, правоохранительные органы, дежурные 
службы .

8. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены 

Начальник х/о

Заведующий МБДОУ Д с. Э.А. Садыхова.


